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Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

Окончание на стр. 3

Окончание на стр. 2

мы проложили новую внушительную тропу в гу-
стых лесах Камчатки, изодрали штаны о ветви злой 
стелющейся рябины, вымочили ботинки в бродах и 
болотах, но, несмотря на эти обстоятельства, все-таки 
вышли к долгожданному берегу далекой реки. Радость 
не могла себе позволить проявиться в полной мере – ей 
мешали сомнения, отстукивающие злую чечетку в го-
лове, а все из-за самой большой интриги похода: живы 
ли наши запасы, оставленные где-то здесь 10 дней на-
зад. Тогда мы буквально скинули с вертолета продукты 
и часть снаряжения, чтобы облегчить свое существо-
вание в Кроноцком заповеднике, теперь же поводов 
сомневаться в их сохранности было предостаточно: 
волки, медведи, лисы… Таким образом, реалити-шоу 
«Жива ли закладка?» только набирало обороты.

На следующий день по жестким кочкам, через мох-
натые лапы кедра, мы летели к своему кладу, не об-
ращая внимания на соленые капельки пота, что жгли 
глаза. Что ж, добравшись до места, мы не встретили 
медвежью семью, празднующую открытие собственно-
го ресторана, и это дало нам повод облегченно вздох-

нуть. В программе похода остался 
сплав с пешей переброской между 
рек, и пройдем мы его на катамара-
нах, не тронутых лапой зверя!

Первая река – Верхний Стан – 
явилась полным олицетворением 
спокойствия и гармонии. Легкое 
течение прозрачной воды, казалось, 
образуется движением плавников 
больших неторопливых рыб. Даже 
солнце лениво опускалось за гор-
ные склоны, давая каждому живому 
существу насладиться теплым ве-
чером и собственным ровным ды-
ханием, хотя еще вчера внутренние 
ритмы зашкаливали от обилия дея-
тельности: стирка, стройка, ужин… 
а теперь вода, рыба и солнечные 
блики…

Кстати, о рыбе: сказать, что ее было много – значит, ничего не сказать. 
Невообразимое количество идущих на нерест и уже отнерестившихся экзем-

Вне Времени                                      Часть iii. ОстанОВите ПЛенКУ!

пляров: радужная форель, нерка, 
голец, горбуша… Невысокий 
уровень рыболовных знаний у 
женской половины группы обрат-
но пропорционально соотнесся с 
охотничьим азартом ее мужской 
половины. Этот азарт теперь стал 
основным предопределяющим 
фактором сытности завтраков, 
обедов и ужинов. местные мед-
веди застывали в недоумении, 
наблюдая за нами, хотя сами, 
порой, проявляли себя как че-
ресчур избирательные гурманы: 
одни предпочитали рыбьи туш-
ки, другие, наоборот, лакомились 
только головами пресноводных, в 
общем, везде и всюду по берегам 
раскидывали остатки своей пи-
щевой избирательности. И каж-
дый день сулил нам не только 
изобилие речного лакомства, но 
и встречу с 8-15 медведями, что 
провожали хозяйским взглядом 
каждый катамаран, нагруженный 
большими рюкзаками и малень-
кими людьми.

19-20 апреля в Белгородском Национальном иссле-
довательском университете состоялась олимпиада по 
анатомии человека. На кафедре анатомии и гистологии 
БелГУ встретились студенты из разных уголков нашей 
страны и стран ближнего зарубежья: от Петрозаводска 
на севере до Харькова на юге, от Витебска на западе 
до Омска на востоке. Всего участвовало свыше сорока 
студентов 2–5 курсов из 13 вузов России, Украины и 
Беларуси. Фактически олимпиада, заявленная как меж-
вузовская, приобрела статус Всероссийской с междуна-
родным участием.

«наши резУЛьтаты ПреВзОшЛи самые смеЛые Ожидания!»
ОЛимПиада ПО анатОмии ЧеЛОВеКа

Приняли участие в олимпиаде и студенты нашей 
академии. Для того чтобы выбрать достойнейших, на 
кафедре анатомии человека УГма была разработана 
система отборочных мероприятий. Она включала ра-
боту с препаратами и муляжами, тестирование по всем 
разделам анатомии, проверку знания эпонимов и ста-
рых анатомических терминов, умений узнавать анато-
мические структуры на рентгенограммах, КТ и мРТ. 
Оценивали не только правильность, но и скорость вы-
полнения заданий, большое внимание уделяли умению 
студентов логически мыслить, дать грамотный устный 
ответ, приветствовалось умение критически анализиро-
вать материал, приводимый в разных учебниках. Таким 
образом, из 12 человек были отобраны 5, которым вы-
пала честь представить нашу академию на белгород-
ской земле.

В течение двух дней участникам олимпиады пред-
стояло выполнить ряд заданий. Первый тур олимпиады 
включал в себя тестирование. Участники должны были 
ответить на 120 вопросов в тестовой форме, причём 
задания были самыми разнообразными: нужно было 
установить соответствие между анатомическими струк-
турами, определить логическую связь между ними; 
встречались и «провокационные» вопросы, в которых 
правильный ответ отсутствовал. Во втором туре были 
вопросы, посвящённые знанию эпонимов, истории 

анатомии, показывающие знакомство с трудами вели-
ких анатомов. Интересно было подумать над смыслом 
«старицизмов» — терминов, которые использовались 
на Руси несколько веков назад. Далеко не каждый мог 
ответить, что в древнерусской анатомии означает слово 
«сырище», где в организме «пУстыри» и как соотно-
сятся между собой «серое крыло» и «птичье гнездо». 

Председатель жюри проф. А.А. Должиков 
открывает олимпиаду
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Окончание. Начало на стр. 1

одного танца на другой мы спра-
вились на все 100%, точно так 
же мы выложились на сцене и 
показали зрителю свои эмоции. 

Хочется отметить, что вре-
мя пребывания в Красноярске 
позволило нам прогуляться по 
городу. мы посетили одну из 
главных городских достоприме-
чательностей — Красноярские 
столбы — государственный при-
родный заповедник, уникальное 
природное явление, представля-
ющее собой территорию на пра-
вом берегу Енисея, ключевыми 
фигурами которого являются 

столбообразные скальные обра-
зования высотой до 100 метров, 
давшие название самому запо-
веднику.

17 апреля состоялся конкурс 
вокалистов, в котором принимала 

участие одна из участниц нашего коллектива Верхово-
дова Ирина (ординатор кафедры онкологии), за кото-
рую мы болели всей душой. Ирина блестяще испол-
нила песню «Доктор», автором которой являлась она 
сама.

Вечером перед гала-концертом стало известно, что 
наш танец «Комнатка» стал одним из выбранных судья-
ми номеров. Вновь нас охватило волнение и ожидание 
присуждения заслуженного места. По словам судей-
ской коллегии, победителей с каждым годом выбирать 
все сложнее и сложнее, потому что уровень выступле-
ний растет, и именно в танцевальном конкурсе в этом 
году планка была поднята очень высоко.

мы снОВа ПерВые!
Viii междУнарОдный фестиВаЛь стУдентОВ-медиКОВ и медицинсКих рабОтниКОВ

19 апреля на сцене ДК КраЗа состоялся гала-кон-
церт лучших номеров фестиваля, а перед началом 
праздничного шоу судьи огласили результаты конкур-
сов, по итогам которых Студия современного танца 
«Индиго» стала лидером современного танца (это до-
полнительная номинация, которая по сумме баллов рас-
полагается между первым и вторым местом). а главное 
— это то, что «Индиго» внесли в аллею фестивальной 
славы за наши достижения!

мы очень благодарны Центру студенческого твор-
чества, а также нашему ректору Кутепову Сергею ми-
хайловичу за возможность ездить на такие конкурсы. 
Особенная благодарность нашему руководителю Семе-
риковой марии Сергеевне за то, что сердцем и душой 
она всегда с нами, за ее прекрасные постановки и за 
то, что так сплотила абсолютно разных людей, схожих 
только в одном — безудержной любви к танцам. Дви-
жение — это жизнь, а для участников «Индиго », дви-
жение — это танец!

Устинова Елена, ОЛД-614

После прохождения этого этапа студентам были пред-
ставлены рентгенограммы и фотографии с анатомиче-
ских препаратов с нанесёнными на них обозначения-
ми. Нужно было узнать и правильно назвать по-латыни 
каждое образование; на рентгеновском снимке предсто-
яло идентифицировать контрастированный сосуд (им 
оказался чревный ствол) и его ветви.

На следующий день студенты должны были дать 
характеристику тому или иному препарату. Применяли 
препараты, изготовленные с использованием новейшей 
методики — полимерного бальзамирования. Этот этап 
проходил в форме собеседования и в чём-то напоми-
нал экзамен, но здесь одного студента слушали сразу 
три преподавателя из разных вузов. Каждый препода-
ватель оценивал ответ студента по 5 позициям в баллах 
от 0 до 5. Оценивали не только знание «стандартного» 
строения и топографии, но и знание вариантной и воз-
растной анатомии, принимали во внимание владение 
латинской терминологией.

В жюри под председательством профессора 
а.а. Должикова вошли преподаватели из каждого вуза-
участника. От УГма в работе жюри участвовал доцент 
а.а. Якимов. Наверное, излишне говорить, что все за-

«наши резУЛьтаты ПреВзОшЛи самые смеЛые Ожидания!»
ОЛимПиада ПО анатОмии ЧеЛОВеКа

дания были повышенной сложности и рассчитаны 
не только на знание теоретического материала, но 
и на наличие широкого кругозора, нестандартного 
мышления, предполагали способность в кратчай-
шие сроки решать большое количество сложных 
неординарных заданий. Все достижения студен-
тов оценивали в баллах, которые затем суммиро-
вали. Важно заметить, что все задания олимпиады 
студенты выполняли не под своими фамилиями, 
а под кодовыми номерами, которые до окончания 
мероприятия не были известны ни преподавате-
лям, ни студентам. 

Нетрудно представить себе, с каким волнени-
ем ожидали все — и преподаватели, и студенты 
— оглашения имён победителей. Но результаты 
превзошли наши самые смелые ожидания!

Первое место было единогласно присуждено 
студентке 2-го курса педиатрического факультета 
УГма Гильмияровой Гульшат. Два диплома вто-
рой степени (из четырёх) также получили студен-

С 15 по 19 апреля на базе Красноярского медицинского университета 
прошел VIII Международный фестиваль студентов-медиков и медицин-
ских работников. Пять дней в стенах КрасГМУ танцевали, пели, демон-
стрировали актерское мастерство и впервые выступали в роли режиссе-
ров (конкурс видеороликов) будущие врачи.

Честь представлять нашу родную академию уже 
четвертый раз выпала нам — студии современного 
танца «Индиго». И в этот раз нам как никогда было 
важно выступить на высшем уровне и доказать, что в 
прошлом году наша победа не была случайностью. 

Танцевальный конкурс проходил в 2 тура (оба в 
один день). Наши танцы были различны и по стилю, 
и по эмоциям. Один — в стиле модерн («Комнатка»), 
а другой («Большие гонки») сочетал в себе множество 
различных современных стилей: hip-hop, break, боль-
шое количество поддержек с использованием цветных 
фонариков в танце (идея нашего руководителя — Семе-
риковой м.С.). Тем не менее, с задачей перестроиться с 

Проф. А.К. Усович (г. Витебск) вручает диплом 
1 степени Гульшат Гильмияровой (УГМА)

Команда УГМА в БелГУ

ты УГма. Победителями оказались студентки групп 
ОЛД-211 и ОЛД-212 Палабугина Полина и алексеенко 
Юлия. Поздравляем! Гордимся вами! Результаты, до-
стигнутые вами на Всероссийском уровне, в очередной 
раз подтверждают весьма высокий уровень анатоми-
ческих знаний, которым всегда отличались студенты 
УГма.

Из Белгорода наша команда увезла не только дипло-
мы победителей и ценные подарки. мы увезли массу 
приятных впечатлений и множество фотографий. На-
долго в памяти останется посещение зимнего сада 
БелГУ и музея-диорамы «Огненная дуга», картинной 
галереи и зоопарка. Не забудутся и прогулки по вечер-
нему Белгороду, общение с ребятами из других вузов. 
Конечно же, всё это — и деловая, и культурная часть 
нашей поездки — оказалось возможным благодаря под-
держке ректора, профессора С.м. Кутепова. Спасибо 
Вам, Сергей михайлович! Надеемся, что мы оправда-
ем Ваши ожидания и на следующей, V Всероссийской 
Олимпиаде по анатомии!

  Доцент кафедры анатомии человека А.А. Якимов 
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Однако не везде мы были нежеланными гостями: 
смотритель одной прибрежной туристической базы 
позволил не только погладить свою сторожевую со-
баку (что, кстати говоря, было весьма необычно после 

постоянных встреч исключительно с медведями), но и 
остаться на ночлег. Как же легко удивляться простым 
вещам: матрасы, электричество, кухня… мы встречали 
эти чудеса как старых друзей - до сумасшествия игра-
ли выключателем и прыгали на кроватях. Смотритель 
взамен на наше безумие получил то, чего не хватало 
именно ему – простого человеческого общения. 

Пришлось оставить эти взаимовыгодные отноше-
ния ради песен на катамаране под хруст кедровых ши-
шек на зубах товарищей и медленного, можно сказать, 
убийственно спокойного течения реки. Убийственным 
оно стало не только из-за скорости, которой, казалось, 
обладают лишь старые улитки, но и потому, что в реке 
мертвой рыбы стало несколько больше, чем живой. От 
уныния спас небольшой порог – мрачные настроения 
лучше всего смывать ледяной водой. Погода, зато, не 
стала баловать подарками, а просто накрыла катама-
раны плотным покрывалом из встречного ветра. Про-
буриться через эту материю было крайне сложно: суда 
разворачивались, весла не слушались, а голова наде-
ялась не улететь. Глаза слезились, и пейзаж вокруг 
расплывался в туманном облаке… Буйство природы 
дикой все же не сравнится с таковым у природы че-
ловеческой. В царстве вулканов, медведей и прочих 
великанов мы встретили тех, кто смеет мнить себя хо-
зяевами. Просто выяснилось, что нельзя ловить рыбу 
на «чьей-то» реке… Не все способны удивлять, но все 
способны удивляться. Вот и мы, изумленные сущно-
стью человеческой, перед лицом враждебности в виде 
двух мужчин на вертолете и с автоматами, паковали 
удочки, доставали документы и всячески оправдывали 
свое бескорыстное путешествие. 

Стало ясно одно – никто из нас еще не захотел по-
настоящему вернуться в мир людей: мы как можно ско-
рее ушли к первоисточникам вдохновения для всякого 
странника – к дикому быту истинных жителей лесного 
пространства. И встретили там укоризненные взгляды 
белоплечих орланов, что скрывали свой таинственный 
мрак в размахе крыльев под плащом из черных перьев.

Наш поход не терял своей непредсказуемости, даже 
близясь к своему завершению. Действуя по плану, сош-
ли с речного маршрута для перехода к новой реке, и 
рыбное царство сменилось лесным, а блаженное погло-
щение солнца – тенью высокой растительности. Изба-
лованным путникам никто не предоставил дороги из 
желтого кирпича, хотя в свою «страну Оз» мы все-таки 
попали: «главная колдунья» – тропа, что могла исче-
зать и появляться когда ей вздумается, а «пиротехник» 
Карымский вулкан долго радовал своим выступлением 
с дымовыми облаками вокруг себя. Заводилами вечера 
стали наши тропящие – те, кто идет впереди всех, про-
кладывая путь по самым неприглядным участкам леса, 
а, собственно, из таких участков весь лес и состоял…

Костер, прожекторный свет луны, шум ветра – каж-
дый «лесной» день уходил за кулисы ночи именно в 
таком порядке. 

Новая река – Левая авача – в воображении каждого 
все чаще светилась надеждой стать райским уголком 
для уставших ног. Но десерты потому и подаются в 
конце трапезы, чтобы всецело оценить полноту их вку-
са. И мы нашли берег желанной реки, но кое-что, не-
сомненно, прибавляло остроты этому десерту: воды в 
реке было по колено самым маленьким участникам ко-
манды, но, порой, этих участников запросто скрывало 
с головой. Так, 21 человек отправился пешком по реке 
с катамаранами в руках. И, если вы не святой, то ходить 
по ледяной воде – не самое приятное, но, зато, приятно 
осознавать, что проваливаясь в донную яму, спотыка-
ясь о подводные камни, цепляясь за колючие ветки, ты 
никогда не оставишь вышеперечисленное без внимания 
друзей – будь то рука помощи или звонкий смех. Таким 
образом, были мастерски отработаны родео-прыжки на 
катамаран при уходе земли из-под ног, что не позволяло 
реке насовсем поглотить участников «сплава». Берега 
наступали в виде завалов из бревен, испытывая наши 
физические способности к передвижению и прочность 
шкур речных суден. С течением времени вода прибы-
вала пропорционально толщине деревьев, лежащих по-
перек русла. Предел возможности человеческой силы 
заявлял о себе в любой удобный для него момент, но не 
зря были пройдены ледники, вулканы и лесная чаща. 
Преодоление новых преград все больше давало понять, 
что этот путь скоро закончится, отчего в душу загляды-
вала грусть. 

У реки появились притоки и расширились берега, 
дно опустилось, а продвижение в рамках маршрута, на-
конец, обрело обороты, необходимые для его заверше-
ния. Теперь мы сами задерживались здесь как можно 
дольше: больше рыбы ловили, дольше ее чистили и на 
каждый обед готовили уху… 

Отдельным и последним приключением стала опе-
рация по спасению утерянного весла, в ходе которой 
один катамаран «пожертвовал» участником, но, как и 
говорилось ранее, что может быть лучше смеха друзей, 
пока с носков стекает выжатая вода.

Река отпускала нас, но мы цеплялись за возмож-
ность покинуть ее позже, чем планировали…

Далее мгновения складывались в череду вполне 
ожидаемых событий. Смотреть дальше, дышать глуб-
же, мечтать о большем – теперь неизбежность окон-
чания похода так и стремилась выкрикнуть строку из 
песни группы Brainstorm: «Остановите пленку!», хоть 
мы и не смотрели «это кино».

Ну что ж, прохожие Петропавловска, наверняка, за-
помнили компанию молодых людей, жадно уплетаю-
щих кренделя со сгущенкой и идущих к тихоокеанско-
му берегу, чтобы попрощаться с этим чудным местом…

Екатерина Лобарева, ОЛД-601

Вне Времени                                                      Часть iii. ОстанОВите ПЛенКУ!
Окончание. Начало на стр. 1
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Торжественный концерт стал по-настоящему зре-
лищным событием. В тот вечер мы переместились 
в эпоху Древней Греции и Древнего Рима. Замеча-
тельные наряды – тоги, туники… поражали своей 
индивидуальностью и мастерски выполненным по-
кроем. Яркая и интересная программа концерта не 
позволяла ни на секунду заскучать зрителям. Песни, 

ООО «Типография Для Вас»
620026, г. Екатеринбург, ул. C.морозовой 180, оф. 328
Заказ № 340. Тираж 500 экз. 

адрес редакции: 620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3, 
тел. (343) 214-85-65, www.usma.ru
Подписано в печать 22.05.2013 г.

Выпускающий редактор: Елена Бортникова
Корреспонденты: Татьяна Коковина, Елизавета Жукова

Фото: студенты УГма, Вячеслав Донецкий 
Дизайн и верстка: Лариса митина

недеЛя ЛатинсКОгО языКа

С 12 по 19 апреля на кафедре иностранных языков проходила Неделя ла-
тинского языка. В ней приняли участие студенты I курса всех факультетов.  
26 апреля в актовом зале прошел Гала-концерт, посвященный латинскому язы-
ку и античной культуре, на котором были представлены лучшие номера про-
шедшей латинской недели. 

Спортивная жизнь УГма не стоит на ме-
сте. 2 апреля в спортивном зале 5-го учебного 
корпуса прошёл чемпионат УГма по борьбе.  
В этот раз в нашем соревновании приняли уча-
стие около 40 студентов с 1 по 3 курс лечебно-
профилактического,медико-профилактического, 
стоматологического и педиатрического факуль-
тетов. Участники соревнований состязались в 
3-х весовых категориях: 55–63, 65–68 и 70–80 
килограмм. Надо отметить, что наши спор-
тсмены были хорошо подготовлены и достойно 
прошли все испытания. 

Судили соревнования главный тренер 
УГма по борьбе арсен Джингулаев и студент 
3 курса лечебно-профилактического факультета 
Рашид Байрамов. 

хОрОший резУЛьтат — награда дЛя КОманды

апрель — месяц студенческих конференций, олим-
пиад, слетов… Вот и мы удостоились чести представ-
лять Уральскую государственную медицинскую акаде-
мию на конференции в городе Красноярске. мы — это 
группа из пяти человек (Ширинкиной анастасии, ОП-
505, матыновой Ольги, ОП-503, Семерикова Дениса, 
ОП-508, Зебзеевой Натальи, ОмП-504 и Коковиной 
Татьяны, ОС-401), отправившаяся покорять город на 
Енисее, Родину В.И. Сурикова и В.П. астафьева.

77-ая Итоговая студенческая научно-практическая 
конференция с международным участием, посвященная 
90-летию со дня рождения профессора П.Г. макарова и 
90-летию со дня рождения доцента Б.м. Зельмановича, 

собрала под одним знаменем студентов со всех уголков 
страны и ближнего зарубежья. На конференции при-
сутствовали участники медицинских вузов из Омска, 
москвы, Иркутска, Калининграда, Перми, Челябинска, 
алма-аты, Самары, Волгограда, Тюмени… 

Нашей главной задачей было достойное представ-
ление докладов на секциях «актуальные вопросы хи-
рургии №1 и №2», «актуальные вопросы терапии №1» 
и «Стоматология». И мы справились с поставленной 
задачей: наши выступления вызвали интерес аудито-
рии и были отмечены высоким уровнем подготовки.  
а доклад Татьяны Коковиной (секция «Стоматология») 
занял I место (соавтор Созонов александр ОС-401).

Помимо насыщенной работы в секциях, конкурсах 
по хирургии, пленарных заседаниях нам удалось по-
любоваться местными пейзажами с Саянами, увидеть 
Красноярскую ГРЭС, познакомиться с местными па-
мятниками искусства и архитектуры.

мы очень благодарны кафедре хирургических бо-
лезней стоматологического факультета: заведующему, 
доценту Столину а.В., нашему наставнику и учителю 
доценту Шурыгиной Е.П., ректору, профессору Кутепо-
ву С.м. за представленную возможность и доверие, за 
приобретенные знания и опыт.

Коковина Татьяна, ОС-401,
Ширинкина Анастасия, ОП-505

Наши победители:
Весовая категория 70–80 кг: 
I место — Фахридинов марсель (2 курс СФ);
 II место — Шабанов Ренат, (2 курс ПФ); 
III место — минниахметов Юнир (1 курс ПФ)
Весовая категория 65–68 кг: 
I место — Сукиасян Генрик (3 курс СФ); 
II место — абдулкеримов Тимур (3 курс ЛПФ); 
III место — Елисеев андрей (1 курс ПФ).
Весовая категория 55–63 кг: 
I место — Буттаев Давид (1 курс CФ); 
II место — мамедов Шаррух (2 курс ПФ); 
III место — Шаманаев алексей (2 курс мПФ); 
IV место — абдуллаев Ибрагим (1 курс СФ).

Девятов Иван, 2 курс ЛПФ

ЧемПиОнат Угма ПО бОрьбе

миниатюры, сценки и стих (в 
том числе на латинском языке),  
дефиле античного костюма по-
радовали участников и зрителей.

В программе объявляли побе-
дителей и призеров Олимпиады 
по латинскому языку, чествовали 
участников СНО. мы искренне 
радовались успехам своих одно-
курсников.

Концерт был очень хорошо 
организован, были представлены 
интересные номера. Даже трудно 

было представить, откуда у студентов медицинской 
академии столько смекалки, юмора, преданности лю-
бимому делу, склонности к прекрасной актерской игре. 

Наиболее запоминающейся частью программы для 
меня стала инсценировка группы ОЛД-112. Очень инте-
ресно и смешно студенты показывали то, как к студен-
там разных вузов, изучающих латинский язык, является 
дьявол, которого вызывали по ошибке.

Спасибо организаторам, что дали возможность про-
явить свой творческий потенциал и провести время с 
пользой!

Благодаря таким концертам наша студенческая 
жизнь приобретает яркие краски.

Борисова Татьяна, ОЛД-113


